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Моя педагогическая философия 

 

Выдвигаются новые версии, 

Атом варится в топках печей. 

Нет на свете лучше профессии,  

Чем любить и растить детей! 

А.Г. Гаранин 

 

Эти строки много лет назад написал мой папа и посвятил их тем, кто 

жизнь отдаёт детям и, конечно, свой жене, моей маме. Помню, маленькой я 

усаживала кукол на стулья и представляла себя в роли учителя и, как мама, 

объясняла, доказывала им что-то. 

Именно мама, строгая, подтянутая, с вечными тетрадями и 

разговорами об учениках, определила мою судьбу: я стала студенткой, а 

впоследствии выпускницей Шуйского государственного педагогического 

университета. 

Осознание правильности выбора произошло после практики в 

детском саду и школе. Желание работать было огромное. 

И вот я –воспитатель и благодарна судьбе за это. 

Я уверена, что счастье ребёнка, если рядом находится весёлый, 

творческий и увлеченный воспитатель, а не грустный и погружённый в свои 

проблемы человек. Мне хочется работать с детьми так, чтобы им было 

комфортно, весело и интересно. Я с большим удовольствием готовлю для 

детей праздники, игры, развлечения. Когда видишь удивление и восторг на 

детских милых личиках – это счастье! 

Дети меня учат быть сдержанной, терпеливой. Поэтому, оказываясь в 

различных ситуациях, я стараюсь управлять своим характером и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ХОМУТИНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

настроением. Психическое и физическое здоровье детей зависит, от тех, кто 

с ним рядом. Ребенок беззащитен, зависим от взрослого. 

Сохранять здоровье ребёнка, сделать его сильным, выносливым - одна 

из задач, которую я ставлю перед собой в работе с детьми. Важнейшим 

условием её реализации является воспитание к занятиям физической 

культурой. Чем больше дошкольный работник знает и умеет, тем легче ему 

будет работать с детьми. Поэтому я с интересом изучаю опыт своих коллег, 

много читаю, что способствует моему профессиональному росту, помогает 

в реализации планов.  

Я воспитатель детского сада и лучше моей профессии нет! Эта 

профессия заставляет меня быть всегда энергичной и жизнерадостной. Я 

работаю по зову сердца, наслаждаясь каждой минутой, событием, 

ощущением сказочного детства.  


